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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для специалистов, обучающихся 
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность по дисциплине «Ад-

министративное право». Методические указания включают рекомендации по 

выполнению практических заданий и задания для самостоятельной работы.  

 Цели дисциплины - освоение обучающимися комплекса научных знаний 
об основных категориях административного права, предмете и методе админи-

стративно-правового регулирования, особенностях административно- правово-

го статуса различных субъектов, а также в получении практических умений и 
навыков грамотно и умело ориентироваться в системе административного за-

конодательства и правовых актов управления, толкования и реализации норм 

административного права. 

Задачи освоения дисциплины:  
- раскрытие места и значения административного права в правовом ре-

гулировании общественных отношений между органами исполнительной вла-

сти с одной стороны и иными субъектами права – с другой; 
- рассмотрение административного законодательства Российской Феде-

рации совокупности правовых норм, регулирующих исполнительную деятель-

ность государства и муниципальных образований; 

- овладение обучающимися понятийным аппаратом, изучение основных 
категорий административного права; 

- ознакомление с содержанием административно-правовой политики 

государства; 
- выработка навыков толкования и применения норм административного 

права в процессе работы по специальности; 

- ознакомление с практикой применения административного законода-

тельства судами, прокуратурой, и другими государственными органами.  
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Практическое занятие №1 

Административное право в правовой системе Российской Федерации 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Государственное управление как разновидность социального управле-

ния. 

2. Правовое обеспечение государственного управления.  
3. Принципы государственного управления.  

4. Понятие и особенности административного права как отрасли права. 

5.  Структура предмета административного права.  
6. Методы административно-правового регулирования общественных от-

ношений.  

7. Функции административного права.  

8. Система административного права и ее элементы.  
9. Основные институты административного права. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Соотношение исполнительной власти и государственного управления.  

2. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

3. Соотношение территориального и регионального управления. 

4. Сущность государственного регулирования и его соотношение с госу-
дарственным управлением. 

 

Практические задания: 

 

Выбрать и аргументировать правильные ответы: 

Задание 1.1 

Административное право - это отрасль… права  
а) публичного;  

б) гражданского;  

в) конституционного;  
г) частного.  

Задание 1.2 

Специфической чертой исполнительной власти, отличающей ее от зако-

нодательной и судебной, является:  
а) государственно-властный характер;  

б) самостоятельность;  

в) исполнительно-распорядительная направленность;  

г) возможность законодательной инициативы;  
д) возможность разрешения юридических споров.  

Задание 1.3 

Норма административного права, определяющая порядок реализации обя-
занностей и прав – это норма:  
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а) материальная;  

б) обязывающая;  

в) процессуальная;  
г) императивная;  

д) правоохранительная. 

Задание 1.4 

По кругу лиц, на которых распространяется действие, административно-
правовые нормы делятся на:  

а) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие;  

б) общие и специальные;  
в) материальные и процессуальные;  

г) императивные и диспозитивные;  

д) региональные и локальные.  

Задание 1.5  

Методы науки административного права:  

а) запрет, дозволение, предписание;  

б) материальный и процессуальный;  
в) политический и экономический;  

г) императивный и диспозитивный;  

д) убеждения и принуждения.  

Задание 1.6 

Основной источник административного права:  

а) Конституция РФ;  

б) Кодекс РФ об административных правонарушениях;  
в) Лесной Кодекс РФ;  

г) Федеральный закон «Об административных регламентах»;  

д) Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ».  

Задание 1.7  

По их юридическому содержанию нормы административного права мо-

гут быть подразделены на:  

а) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие;  
б) общие и специальные;  

в) материальные и процессуальные;  

г) императивные и диспозитивные;  

д) региональные и локальные.  
Задание 1.8  

Законодательство об административных правонарушениях состоит из  

а) КоАП и законов субъектов Федерации;  

б) Конституции РФ, КоАП и законов субъектов Федерации;  
в) Конституции РФ, КоАП и актов федеральных органов исполнительной 

власти;  

г) КоАП и актов федеральных органов исполнительной власти.  
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Задание 1.9 

Административное право - это отрасль права, регулирующая обществен-

ные отношения, связанные  
а) с взаимодействием общества и природы;  

б) с организацией и функционированием исполнительной власти;  

в) с производством, обменом, распределением материальных и нематери-

альных благ;  
г) с наемным трудом.  

Задание 1.10  

Методы науки административного права:  
а) запрет, дозволение, предписание;  

б) материальный и процессуальный;  

в) политический и экономический;  

г) императивный и диспозитивный;  
д) убеждения и принуждения. 

Задание 1.11 

Под предметом административного права понимается деятельность:  
а) органов государственной власти;  

б) органов исполнительной власти;  

в) органов законодательной власти;  

г) органов прокуратуры;  
д) судебных органов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить презентацию по вопросу о соотношении понятий «госу-

дарственное управление», «сфера государственного управления», «управленче-

ский комплекс», «отрасль государственного управления», «область государ-

ственного управления»; 
2. Подготовить презентацию о методах административного права. 

 

Тематика рефератов: 

1. Административное правотворчество и нормотворчество. 

2. Понятие, признаки и структура административно-правовой нормы.  
3. Понятие и система субъектов административного права. 

Административная право- и дееспособность  
4. Виды административно-правовых отношений. Вертикальные и 

горизонтальные отношения. 

5. Юридические факты в административном праве. 
6. Сущность административно-правовой организации государственного 

управления.  

7. Основные сферы государственно-управленческой деятельности. 
Управленческие комплексы. 
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Практическое занятие №2 

Индивидуальные субъекты административного права 

 
Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Система индивидуальных субъектов административного права.  

2. Основы и структура административно-правового статуса гражданина 

РФ.  
3. Общие и специальные административно-правовые статусы гражданина 

РФ.  

4. Права и обязанности как структурные элементы административно- 
правового статуса гражданина РФ.  

5. Классификация субъективных прав и юридических обязанностей, реа-

лизуемых в сфере исполнительной власти.  

6. Государственная служба и государственные служащие 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. Реализация прав, свобод и обязанностей граждан в сфере государ-
ственного управления. 

2. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

3. Возможность внесения изменений в действующее законодательство, 

определяющее статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получив-
ших политическое убежище 

 

Практические задания: 

Задание 2.1  

Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за нару-

шение правил пожарной безопасности на студентов налагается штраф в размере 

50 рублей. Законен ли приказ ректора университета?  
Задание 2.2  

Мировой судья вынес постановление о привлечении Ереминой Е. Н. к 

административной ответственности в виде административного ареста на 10 су-
ток. Еремина Е.Н. имеет двух несовершеннолетних детей: Сергея - 1992 г. рож-

дения и Павла - 1993 г. рождения. Правомерно ли наложено наказание на Ере-

мину?   

Задание 2.3  

Петров без соответствующих документов на право торговли осуществлял 

торговлю с лотка мелким розничным товаром. Территориальный  участковый 

инспектор запретил Петрову осуществлять торговлю, составив в отношении его 

протокол об административном правонарушении, и выписал квитанцию о взыс-
кании с Петрова 500 руб. Оцените действия сторон и обоснуйте их соответ-

ствующими нормативными актами. 
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Задание 2.4 

Студент государственного университета Иванов гулял по центральной 

площади города. К нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и ря-
довой Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил Иванова 

предъявить документ, удостоверяющий личность. Студент объяснил сотрудни-

кам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть только сту-

денческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что студенческий 
билет не является документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и 

грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее отделение полиции для 

установления его личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе полиции, после чего 
его отпустили домой, без составления каких-либо процессуальных документов. 

Нарушил ли студент Иванов положения законодательства Российской 

Федерации? Законны ли требования и действия сотрудников полиции в опи-

санной ситуации? Является ли студенческий билет документом, удостоверяю-
щим личность гражданина РФ?  

Задание 2.5  

16.07.2020. заместитель начальника отдела внутренних дел вынес поста-
новление о наложении штрафа на гражданина В. за появление в состоянии 

опьянения на стадионе во время футбольного матча. Последний штраф не 

уплатил. 28.07.2020г. постановление направлено судебному приставу-

исполнителю для принудительного взыскания штрафа. Правильно ли посту-
пило должностное лицо? Каким образом будет осуществляться исполнение 

постановления об административном наказании, если гражданин В. не имеет 

доходов? 
 

Выбрать и аргументировать правильные ответы: 

Задание 2.6 

Размер административного штрафа, налагаемого на граждан, не может 
превышать  

а) 5000 рублей;  

б) 2500 рублей;  
в) 1000 рублей;  

г) 100 рублей.  

Задание 2.7  

Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с 
нарушением их прав и интересов  

а) предложение;  

б) заявление; 

в) письмо;  
г) жалоба.  

Задание 2.8  

Административной ответственности подлежат физические лица, достиг-
шие  
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а) 16 лет;  

б) 15 лет;  

в) 14 лет;  
г) 18 лет.  

Задание 2.9 

Способность субъекта своими действиями приобретать права и созда-

вать для себя юридические обязанности, а также реализовывать их в рамках 
конкретных административно-правовых отношений:  

а) административная дееспособность;  

б) правосубъектность;  
в) административная правоспособность лица;  

г) административное правоотношение;  

д) административная деликтоспособность.  

Задание 2.10  

К особым субъектам административного права относятся:  

а) должностные лица;  

б) несовершеннолетние лица;  
в) военнослужащие;  

г) вменяемые лица, достигшие 16 лет. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Исследуйте понятия: «субъект права» и «субъект правоотношения»; 

«субъект административного права» и «субъект административного правоот-

ношения»: 
а) сформулируйте определения каждому из этих понятий, исходя из по-

ложений общей теории права. В чем их определенное единство и различие? 

б) четко разграничьте понятия «субъект административного права» и 

«субъект административного правоотношения», подготовьте презентацию по 
данному вопросу. 

2. Исследуйте понятие и виды субъектов административного права: 

а) дайте классификацию субъектов административного права; приведите 
примеры индивидуальных и коллективных субъектов административного пра-

ва, сославшись на соответствующие правовые акты и их нормы; 

б) составьте схему: «Виды (классификация) субъектов админи-

стративного права». 
 

Тематика рефератов: 

1. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
2. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

3. Основы административно-правового статуса государственных 
гражданских служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии. 
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Практическое занятие №3 

Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Административно-правовые формы и методы реализации исполни-

тельной власти  
2. Административное правонарушение  

3. Административная ответственность.  

4. Освобождение от административной ответственности.  
5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды административных наказаний. Основные и дополнительные 
административные наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 
3. Эффективность административных наказаний. 

4. Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

5. Соотношение контроля и административного надзора. роль 
обжалования в обеспечении законности в управлении. 

 

Практические задания: 

Задание 3.1.  

Определите, какие из приведенных ниже мер воздействия являются ад-

министративными наказаниями: предупреждение, замечание, строгий выго-

вор, арест имущества, приостановление работы столовой, перевод на ниже-
оплачиваемую работу, лишение права на охоту, увольнение, конфискация 

предмета (финского ножа), понижение в должности, возмездное изъятие охот-

ничьего ружья, снижение в воинском звании, штраф, снос самовольно возве-
денного строения, изъятие вещей и документов, назначение в наряд вне очере-

ди, административный арест. 

Дайте письменный ответ со ссылками на нормы права по каждой из пере-

численных мер административно-принудительного характера. 
Задание 3.2  

Гражданин Петров получил по почте постановление о наложении на него 

административного штрафа в размере 2000 рублей за превышение установлен-

ной скорости движения в пределах населенного пункта. К постановлению при-
лагалась фотография, на которой был запечатлен автомобиль гражданина Пет-

рова, двигающийся в пределах города со скоростью 90 км/ч. В постановлении 

было отмечено, что данное административное правонарушение было соверше-
но 1 августа 2020 года, однако дата вынесения самого постановления была ука-
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зана 1 декабря 2020 года. Гражданин Петров решил обжаловать данное поста-

новление в судебный участок мирового судьи, так как посчитал, что был нару-

шен срок давности привлечения к административной ответственности. 
Дайте понятие административной ответственности. Раскройте содержа-

ние административного правонарушения. Есть ли нарушения правовых норм 

Российской Федерации в условиях данной задачи? Каковы сроки давности при-

влечения к административной ответственности? Может ли гражданин Петров, 
исходя из условий задачи, обжаловать данное постановление?  

Задание 3.3 

Сотрудники полиции в целях преследования гражданина А., совершивше-
го административное правонарушение, предприняли попытку проникнуть в 

жилое помещение, принадлежащее гражданину М. Последний отказался вы-

полнить требование сотрудников 3 полиции, мотивируя отказ тем, что жилище 

неприкосновенно. Законны ли действия сотрудников полиции и гражданина 
М.? 

Задание 3.4  

Рабочие завода «Сантехприбор» Крючков и Гвоздев похитили с завода 
дефицитные детали и были задержаны с ними на проходной сотрудниками 

ОВД. Сумма похищенного составила: у Крючкова – 430 рублей, у Гвоздева – 

630 рублей. Какой вид юридической ответственности может быть применен к 

рабочим? Какой орган вправе рассматривать дело о хищении? 
Задание 3.5 

На продуктовом складе гостиницы при санитарной проверке найдены 

просроченные продукты? Кто и как будет наказан? 
  

Выбрать и аргументировать правильные ответы: 

Задание 3.6 

Установленная нормами административного права способность нести 
административную ответственность за совершенные правонарушения в сфере 

госуправления – это:  

а) административная дееспособность;  
б) административная деликтоспособность;  

в) административная правосубъектность;  

г) административная правоспособность.  

Задание 3.7 

Нормы административного права:  

а) оказывают свое воздействие на деятельность негосударственных 

формирований;  

б)  не оказывают воздействия на деятельность негосударственных форми-
рований. 

Задание 3.8  

Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную 
ответственность  
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а) раскаяние лица, которое совершило административное правонаруше-

ние;  

б) совершение административного правонарушения в состоянии эффек-
та;  

в) совершение административного правонарушения в состоянии алко-

гольного опьянения;  

г) повторное совершение административного правонарушения.  
Задание 3.9  

Что из перечисленного не является административным наказанием  

а) административный арест;  
б) административный штраф;  

в) предупреждение;  

г) обязательные работы. 

Задание 3.10 

Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения  

а) субъект;  

б) субъективная сторона;  
в) объективная сторона;  

г) виновность. 

Задание 3.11 

В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об 
административном правонарушении  

а) в течение 2 суток с момента выявлении административного правона-

рушения;  
б) в течение 10 суток с момента выявления административного правона-

рушения;  

в) по окончании административного расследования;  

г) немедленно.  
Задание 3.12 

Одним из принципов административной ответственности является  

а) принцип ответственности без вины;  
б) принцип неподсудности;  

в) презумпция невиновности и равенство перед законом;  

г) принцип демократизма.  

Задание 3.13 

Административным наказанием является  

а) задержание;  

б) исправительные работы;  

в) дисквалификация;  
г) ограничение свободы.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать материал и подготовить презентацию о юридических фак-

тах в административном праве 
2. Составить структурную схему системы федеральных органов испол-

нительной власти. 

3. Составьте схему: «Классификация правовых актов исполнительной 

власти в РФ». 
 

Тематика рефератов: 

1. Виды органов исполнительной власти.  
2. Полномочия Президента Российской Федерации в исполнительной 

власти. 

3. Правительство Российской Федерации — высший орган ис-

полнительной власти. Его состав и компетенция. 
4. Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура. 

5. Президентский контроль. 

6. Парламентский контроль. 
7. Судебный контроль. 

8. Прокурорский надзор. 

9. Общественный контроль. 

10. Общий, ведомственный и надведомственный контроль и надзор. 
 

 

Практическое занятие №4 

Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисципли-

ны в деятельности субъектов административного права 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Законность и дисциплина в сфере государственного управления.  

2. Права и обязанности государственных служащих, запреты и гарантии 

для них.  
3. Поощрение и ответственность государственных служащих по адми-

нистративному законодательству.  

4. Административно-правовые режимы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административно-правовое регулирование прохождения государ-

ственной гражданской службы. Аттестация и квалификационный экзамен.  

2. О запретах, ограничениях и требованиях, предъявляемых к государ-
ственным служащим, в контексте борьбы с коррупцией. 

3. Способы обеспечения законности в сфере реализации исполнительной 

власти. 
4. Поощрение и ответственность государственных служащих. 
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Практические задания: 

Задание 4.1 

После официального предупреждения застройщиков по распоряжению 
главы администрации города, уполномоченные на то хозяйственные организа-

ции ликвидировали самовольно построенные гаражи. Кроме того, глава адми-

нистрации предъявил требование к застройщикам об оплате выполненной ра-

боты. Законно ли распоряжение главы администрации города? 

Задание 4.2 

После неоднократных требований инспектора по пожарной безопасности 

устранить недоработки, в гостинице произошел пожар. Погиб человек. Кто и 
как будет наказан?  

Задание 4.3  

В процессе применения мер административного принуждения для обес-

печения производства по делу об административном правонарушении сотруд-
никами ОМОН при превышении полномочий был причинен материальный вред 

гражданину Кириллову, связанный с повреждением личного имущества (по-

рвана дорогостоящая зимняя куртка), а также моральный вред, связанный с ду-
шевным расстройством здоровья. Каким образом необходимо поступить Ки-

риллову для защиты своих прав в административном порядке?  

 

Выбрать и аргументировать правильные ответы: 
Задание 4.4 

Минимальный срок дисквалификации за административные правонару-

шения составляет  
а) 6 месяцев;  

б) 1 месяц;  

в) 1 год;  

г) 2 месяца.  
Задание 4.5  

Размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, не 

может превышать  
а) 1000 рублей;  

б) 2500 рублей;  

в) 5000 рублей;  

г) 50000 рублей.  
Задание 4.6 

Минимальный срок лишения специального права за административное 

правонарушение составляет  

а) 15 суток;  
б) 1 месяц;  

в) 2 месяца;  

г) 6 месяцев.  
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Задание 4.7 

Максимальный срок дисквалификации за административные правонару-

шения составляет  
а) 6 месяцев;  

б) 1 год;  

в) 3 года;  

г) 5 лет.  
Задание 4.8 

Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив ле-

вую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 
1 Федеральная 

служба (служба) 

А установленная государством мера ответственности за соверше-

ние административного правонарушения, применяемая в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как са-

мим правонарушителем, так и другими лицами.  

2 Дисквалифика-

ция  

Б противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях или законами 

субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях установлена административная ответственность. 

3 Административ-

ное наказание 

В гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязатель-

ства по прохождению гражданской службы, осуществляющий 

профессиональную служебную деятельность на должности 

гражданской 

4 Конфискация 

орудия соверше-

ния или предме-

та администра-

тивного право-

нарушения  

Г административное наказание, которое заключается в лишении 

физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, вхо-

дить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридиче-

ским лицом, а также осуществлять управление юридическим 

лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

5 Предупреждение Д федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-

тельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны государ-

ственной границы Российской Федерации, борьбы с преступ-

ностью, общественной безопасности 

6 Гражданский 

служащий 

Е федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 

установленной сфере деятельности функции по оказанию госу-

дарственных услуг, по управлению государственным имуще-

ством и правоприменительные функции, за исключением 

функций по контролю и надзору 

7 Административ-

ное правонару-

шение  

Ж мера административного наказания, выраженная в официаль-

ном письменном порицании физического или юридического 

лица 

8 Федеральное 

агентство   

З принудительное безвозмездное обращение в федеральную соб-

ственность или в собственность субъекта Российской Федера-

ции не изъятых из оборота вещей 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.  Подготовить презентацию по поступлению на государственную граж-

данскую службу, прохождению государственной гражданской службы и ее 
прекращению (например, конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной службы или процедуры аттестации государственного служащего). 

Тематика рефератов: 

1. Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы 

построения и функционирования системы государственной службы.  

2. Законодательные основы государственной службы. 
3. Государственные должности и должности государственной службы: 

особенности, виды, соотношение. 

4. Виды государственных служащих. Общие условия прохождения 

государственной службы. 
5. Государственные награды: система, статуты и порядок награждения. 

 

 

Практическое занятие №5 

Административное управление и административно-правовое 

регулирование в экономике 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Государственные и негосударственные предприятия и учреждения.  

2. Регистрация, лицензирование, сертификация, аттестация, аккредита-

ция деятельности хозяйствующих субъектов.  
3. Административное управление и административно-правовое регули-

рование в области экономического развития. 

4. Административное управление и административно-правовое регули-

рование в области регионального развития. 
5. Административное управление и административно-правовое регули-

рование в области финансов.  

6. Административное управление и административно-правовое регули-
рование в области промышленности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы административно-правового статуса предприятий и учрежде-
ний в Российской Федерации.  

2. Основы административно-правового статуса общественных объеди-

нений в Российской Федерации.  
3. Действие правовых актов управления в пространстве, времени и кругу 

лиц.  
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Практические задания: 

Задание 5.1 

Председатель Правительства России Мишин 1 августа 2020 года дал 
официальное задание министру промышленности Козлову разработать в 

течение месяца план развития промышленности Российской Федерации на 

ближайшие пять лет. Через месяц, 1 сентября 2020 года на внеочередном 

заседании Правительства РФ Председатель Правительства РФ Мишин 
предложил министру Козлову кратко обозначить ключевые направления 

развития промышленности. Министр ответил, что программа в полном объеме 

не готова и развернутый ответ на поставленный вопрос он дать не может. После 
этого Мишин публично, в присутствии других членов Правительства РФ, 

объявил выговор в письменной форме распоряжением министру Козлову и 

пообещал ему, что если данное им поручение не будет выполнено в самые 

кратчайшие сроки, то его ждёт увольнение с должности. На следующий день 
Козлов написал служебное письмо Президенту Путилову, в котором изложил 

необоснованность и незаконность его привлечения к дисциплинарной 

ответственности и попросил снять в него наказание. Укажите конституционные 
полномочия Президента РФ по отношению к Правительству РФ. Имеет ли 

право Президент РФ отменить решение Председателя Правительства РФ о 

наложении дисциплинарного взыскания на министра? 

 

Задание 5.2 

В 13.00 часов 15 ноября 2020 года по результатам плановой проверки со-

блюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданиях ОАО 
"Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" государственным инспектором по по-

жарному надзору, выявлено, что инженер по охране труда ОАО "Авиационное 

предприятие "ОРЕЛ-М" допустил эксплуатацию в своем рабочем кабинете 

электронагревательного прибора не заводского (нестандартного) производства, 
чем нарушил правила пожарной безопасности. 

15 апреля 2020 г. по результатам рассмотрения протокола об администра-

тивном правонарушении инженер по охране труда за нарушение требований 
пожарной безопасности был привлечен к административной ответственности в 

виде штрафа в сумме 30 000 рублей. 

В материалах дела об административном правонарушении установлено, 

что каких-либо доказательств, подтверждающих факт эксплуатации указанного 
электронагревательного прибора в кабинете инженера по охране труда, не име-

ется. В протокол по делу об административном правонарушении вносились ис-

правления после его составления и вручения лицу, привлекаемому к админи-

стративной ответственности. 
Каковы сроки давности привлечения к административной ответственно-

сти за данный вид правонарушений? Какие дальнейшие действия можно пред-

принять по пресечению данных нарушений. На какие аргументы необходимо 
ссылаться в жалобе?  
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Задание 5.3  

Мясокомбинатом «В новый путь» был произведен выброс неочищенных 

отходов производства, что привело к незначительному загрязнению проточных 
вод реки. В связи с указанным фактом в отношении мясокомбината «В новый 

путь» было возбуждено дело об административном правонарушении. 

 Давая объяснения по делу, представитель мясокомбината сообщил, что 

выброс вредных веществ был произведен умышленно, чтобы предотвратить 
пожар на мясокомбинате. Остановить технологический процесс не представля-

лось возможным, так как сломалось бы оборудование на мясокомбинате. По-

этому представитель мясокомбината отрицал вину в совершении данного пра-
вонарушения и потребовал прекращения производства по делу об администра-

тивном правонарушении.  

В итоге мясокомбинат «В новый путь» был привлечен к административ-

ной ответственности в виде административного штрафа. Есть ли здесь админи-
стративное правонарушение и какое? Обоснованы ли доводы представителя 

мясокомбината? Возможно ли прекращение производства по данному делу? 

 

Задание 5.4 

В продуктовый магазин «Пятерочка» г. Тверь были приняты на работу 

кассирами две гражданки Таджикистана. В результате проведенной плановой 

проверки сотрудниками миграционной службы было обнаружено, что у них не 
было временной регистрации и разрешения на работу. Сотрудники ФМС Рос-

сии возбудили административные дела и привлекли виновных к администра-

тивной ответственности.  
После проведения внеплановой проверки через 3 месяца сотрудники ми-

грационной службы установили, что эти же самые гражданки снова работают в 

данном магазине кассирами без регистрации и разрешения на работу. Сотруд-

ники ФМС России повторно возбудили административные дела и привлекли 
нарушителей к административной ответственности. Несогласный с вынесен-

ным решением директор магазина обратился в суд с жалобой об отмене выне-

сенного постановления, аргументируя тем, что нельзя повторно привлекать к 
административной ответственности за одно и тоже правонарушение.  

Каковы сроки и порядок проведения плановых и внеплановых проверок? 

Возможно ли повторно привлекать к административной ответственности тех же 

лиц за совершение одного и того же правонарушения? Дайте ответ со ссылкой 
на правовые нормы. Каким образом можно воздействовать на нарушителей?  

 

Задание 5.5 

Администрация АО «Вымпел» обвинена в причинении экологического 
вреда посредством слива в р. Каму промышленных отходов. Ущерб составил 

1,5 млн руб. Администрация заявляет, что, слив произошел в силу аварии и, 

кроме того, до образования АО «Вымпел», ввиду чего она отказывается при-
знать свою вину. Как следует разрешить данную ситуацию? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Исследуйте экономическую деятельность как объект государственного 

управления и административно-правового регулирования: 
а) экономические отношения как вид общественных отношений, их поня-

тие и содержание; 

б) административно-отраслевую структуру экономики как совокупность 

отраслей, экономических комплексов, объединений, предприятий и учрежде-
ний, являющихся объектами государственного управления; 

в) изобразите организационно-отраслевую структуру экономики в виде 

схемы и предъявите эту схему. 
2. Исследуйте государственную поддержку предпринимательства: в чем 

она конкретно выражается? Назовите соответствующие правовые акты. Подго-

товьте презентацию по данному вопросу. 

 

Тематика рефератов: 

1. Особенности административно-правого статуса негосударственных 

предприятий и учреждений. 
2. Порядок образования и прекращения деятельности предприятий и 

учреждений. 

3. Законодательные основы административно-правового статуса 

общественных объединений. 
4. Особенности административно-правового положения религиозных 

объединений. 

5. Административно-правовой статус общественных объединений. 
6. Административно-правовой статус коммерческих организаций. 

7. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 

8. Административно-правовое регулирование индивидуальной предпри-

нимательской деятельности. 
9. Основы административно-правового статуса государственных пред-

приятий и учреждений. 

 

Практическое занятие №6 

Административное управление в сфере экономической безопасности 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Административное управление в области обороны и безопасности.  

2. Административное управление в области внутренних дел.  

3. Административное управление в области иностранных дел 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба с терроризмом.  

2. Особенности государственной службы в органах иностранных дел. 
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3. Государственный контроль за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ. 

 
Практические задания: 

Задание 6.1  

Гражданин А., будучи в нетрезвом состоянии, переходил железнодорож-

ные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной охраны потребо-
вал, чтобы гражданин А. вернулся, однако тот не подчинился требованию. 

Гражданина А. доставили в линейный отдел внутренних дел, где был составлен 

протокол о злостном неповиновении. Судья за данный проступок подверг 
гражданина А административному аресту сроком на пять суток. Законно ли по-

становление судьи?  

Задание 6.2  

Жители Санкт-Петербурга вместе с гражданином США распивали спирт-
ные напитки на территории детского сада. При задержании правонарушителей 

гражданин США оказал сопротивление и был доставлен в отделение милиции в 

наручниках. В ОВД он потребовал встречи с консулом. Оцените действия сто-
рон. Как надлежит отнестись к требованию гражданина США? Являются ли 

иностранцы субъектами административно-правовых отношений? 

Задание 6.3  

Гражданин Великобритании был обнаружен на территории, ограничен-
ной для въезда иностранных граждан, без разрешения и с просроченной въезд-

ной визой, в связи с чем он был задержан сотрудниками пограничной службы и 

выдворен за пределы Российской Федерации. Через консульство своего госу-
дарства он потребовал, чтобы сотрудниками органов исполнительной власти 

российской стороны ему были принесены извинения за его задержание и неза-

конные действия, которыми, по его мнению, нарушено его право, установлен-

ное ст. 27 Конституции Российской Федерации. Дайте правовую оценку кон-
фликтной ситуации, возникшей в результате административно-правовых отно-

шений. Правомерно ли требование гражданина Великобритании? Каким обра-

зом соотносятся правила пребывания иностранных граждан на территории Рос-
сийского государства с конституционными правами иностранных граждан в 

Российской Федерации? 

Задание 6.4 

Физическое лицо, не имеющее гражданства, постоянно проживающее на 
территории Российской Федерации, отказалось отвечать на вопрос инспекторов 

паспортно-визовой службы о том, имеет ли оно неисполненные обязательства 

перед юридическими и физическими лицами России. Отказ был мотивирован 

тем, что для этого имеются соответствующие органы, в которых можно полу-
чить такой ответ. На этом основании в оформлении выезда из России указан-

ному лицу было отказано. Как должен быть разрешен конфликт по существу и 

куда следует обратиться указанному лицу, если будет установлено нарушение 
прав апатрида? 
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Выбрать и аргументировать правильные ответы: 

Задание 6.5  

Военнослужащие несут административную ответственность в соответ-
ствии с  

а) КоАП РФ;  

б) дисциплинарными уставами;  

в) Конституцией РФ;  
г) КоАП РФ и дисциплинарными уставами.  

Задание 6.6  

Иностранные граждане и лица без гражданства  
а) несут административную ответственность по специальным правилам;  

б) несут административную ответственность на общих основаниях;  

в) не несут административной ответственности;  

г) несут административную ответственность, если это предусмотрено 
международным договором.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить аналитический обзор нормативно-правовых актов, содержа-

щих вопросы регулирования административного права в сфере обороны и без-

опасности 

 

Тематика рефератов: 

1. Федеральная служба безопасности, ее компетенция.  

2. Охрана государственной границы РФ.  
3. Служба внешней разведки. 

4. Министерство обороны РФ, его компетенция. 

5. Организация гражданской обороны, борьбы с чрезвычайными ситуаци-

ями и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
6. Министерство внутренних дел РФ, его компетенция.  

7. Федеральная миграционная служба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания включают задания для самостоятельного изучения 
дисциплины, требования к выполнению практических занятий. Все формы и 

виды заданий связаны с самостоятельным освоением компетенций. 

Выполнение обучающимися практических заданий по дисциплине «Ад-

министративное право» нацелено на закрепление теоретических знаний и прак-
тических применения норм и правил административного права. 

Задания, предназначенные для самостоятельной работы, ориентированы на 

развитие творческого подхода обучающихся к решению профессиональных за-
даний и  подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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